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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Философия 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: Формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания. Изучение дисциплины 

направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части в структуре ОПОП 

бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- политология и социология 

- психология и конфликтология 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность 

и способность обучаться) (ОК-4); 

- владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью 

(ОК-5); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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- основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам научно-технического развития (ОК-2); 

- содержание основных философских концепций и систем в области научно-технического 

развития (ОК-4); 

- содержание основных социально-политических и культурологических концепций, 

связанных с социальной стратификацией общества (ОК-5); 

- содержание основных философских и логических концепций и систем, основные 

эвристические методы и приемы – варьирование, аналогию, сравнение, индукцию и т.д. 

(ОК-11). 

уметь: 

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать 

накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте человечества. (ОК-2); 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

научно-технических и социальных тенденций, фактов и явлений (ОК-4); 

- проводить сравнительную оценку различных представлений и взглядов, объективно 

воспринимать иные точки зрения, классифицировать и систематизировать направления 

философской мысли (ОК-5); 

- извлекать и анализировать информацию из различных источников, использовать основные 

законы социально-гуманитарных наук и полученные методологические навыки в 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

владеть:  

- понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами философского 

анализа (ОК-2); 

- самостоятельным мышлением, способным решать общественные, индивидуальные и 

профессиональные проблемы, навыками творческого инновационного мышления в научной 

деятельности и обыденной жизни (ОК-4); 

- культурой общения с коллегами, навыками построения логически стройной и 

аргументированной речи, необходимой для межгруппового общения на основе принципа 

толерантности к иным мировоззренческим взглядам (ОК-5); 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы научно-технического развития общества, способностью использовать 

теоретические общефилософские знания в практической деятельности (ОК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Исторические типы философии.  

3. Философская онтология.  

4. Теория познания. 

5. Философия и методология науки.  

6. Социальная философия.  

7. Философская антропология.  

8. Философия техники.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик:  

 

д.ф.н., профессор                                                 И.М. Лаврухина __________________ 


